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сотрудников колледжа при 
возникновении 

чрезвычайной ситуации



ИН СТРУКЦ ИЯ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПОЖ АРАХ И ВЗРЫВАХ

Каждый преподаватель, студент или сотрудник при обнаружении пожара или 
признаков горения, запаха гари, повышения температуры и т.п. ОБЯЗАН:

► Немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 
необходимо назвать адрес объекта в колледже, место возникновения пожара - 
аудитория, лаборатория, склад учебных пособий и т.п., а также сообщить свою 
фамилию).

► Принять по возможности меры по экстренной эвакуации студентов и 
сотрудников, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Дежурные по объектам колледжа (в общежитиях и др. местах) и другие 
должностные лица Д О ЛЖ Н Ы  Н ЕМ ЕДЛЕН Н О:

► Продублировать сообщение о возникновении пожара или взрыве в 
пожарную охрану, поставить в известность вышестоящее руководство, инженера по 
технике безопасности колледжа и ответственного дежурного по объекту.

► В случае угрозы жизни студентов и сотрудников немедленно организовать их 
спасение, использовать для этого имеющиеся силы и средства.

► Проверить включение в работу автоматических систем противопожарной 
зашиты (оповещения студентов и сотрудников о пожаре, пожаротушения, противо- 
дымной зашиты)

► При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем 
противопожарной зашиты).

► Прекратить все занятия и работы (кроме работ, связанных с мероприятиями 
по ликвидации пожара).

► Осуществить и обеспечить общее руководство по тушению пожара до 
прибытия подразделений пожарной охраны.

► Организовать, одновременно с тушением пожара, эвакуацию и защиту ма
териальных ценностей.

► Обеспечить встречу подразделений пожарной охраны и оказать им помощь в 
выборе кратчайшего пути к очагу пожара.



Д Е Й С Т В И Я
ПРИ ТЕРАКТАХ С П РИ М ЕН ЕН И ЕМ  ХИМИ ЧЕС К И  ОПАСНЫ Х, 

ОТРАВЛЯЮ Щ ИХ и РАДИАКТИВНЫ Х ВЕЩ ЕСТВ

> Если нет возможности эвакуироваться из аудитории, дома, квартиры или зоны 
аварии необходимо:

- надеть средства защиты органов дыхания и кожи, имеющиеся при Вас, в доме, а
также на данном объекте университета;

- плотно закрыть окна и форточки, отключить электроприборы, перекрыть газ и
погасить огонь в печи. Входные двери и окна следует закрывать, в первую очередь,
с наветренной стороны, откуда дует ветер.
>  Не укрывайся на первых этажах зданий, в полуподвалах и подвалах.
>  Выключи вентиляционные приборы и заклей вентиляционные отверстия 

плотным материалом или бумагой.
^  Уплотни дверь влажными материалами (мокрой марлей, простыней, одеялом, 

покрывалом).
>  Неплотности оконных проемов заклей изнутри пластырем, бумагой или 

подручными материалами (ватой, паралоном, мягким шнуром).
>  Включи радиоприемник, телевизор, выслушай сообщения и рекомендации.

ЕСЛИ  ЕС ТЬ ВОЗМ ОЖ НОСТЬ ДЛЯ ЭВАКУАЦИИ:
• возьми документы, ценные вещи, при необходимости теплую одежду и питание 

(трехдневный запас непортящихся продуктов), предупреди близких и соседей;
• выйти из здания общежития, учебного корпуса университета, дома, квартиры, 

укройся в ближайшем убежище или покинь район аварии, зону заражения;
• при выходе из зоны заражения сними верхнюю одежду, прими душ, тщательно 

промой глаза, прополощи рот и нос.

ВНИМ АНИЕ:
• При получении соответствующих указаний принимай препараты йода, чтобы 

не допустить поражения щитовидной железы.
• Препараты йода принимают в дозировке 130 мг в день.
• Если нет таблеток, используй пятипроцентный раствор йода (по 3-5 капель) на 

стакан воды или молока - три раза в день, семь дней подряд.



Д Е Й С Т В И Я
В УСЛОВИЯХ СКО П ЛЕН И Я БО Л ЬШ И Х  МАСС ЛЮ ДЕЙ И В 

ПЕРЕПУГАННОЙ ТОЛ П Е

• Ни в коем случае не иди против толпы. Если толпа тебя увлекла, старайся избежать ее 

центра и края - опасного соседства витрин, решеток, набережной. Уклоняйся от всего 

неподвижного на пути - столбов, тумб, стен, деревьев, иначе Вас могут раздавить или 

размазать.

• Не цепляйся ни за что руками: их могут сломать. Если есть возможность застегнись. 

Ботинки на высоких каблуках или развязавшийся шнурок могут стоить тебе жизни.

• Брось от себя сумку, зонтик и т.д. Если у тебя что-то упало, ни в коем случае не 

пытайтесь поднять. Защити диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на 

груди. Еще один прием - упруго согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу. Толчки 

сзади надо принимать на локти, а диафрагму защитить напряжением рук.

• Главная задача в толпе - не упасть. Но если ты все же упал, следует защитить голову 

руками и немедленно встать, что бывает сделать очень трудно. С колен подняться в 

плотной толпе вряд ли удастся - тебя будут сбивать. Поэтому одной ногой (плотной 

подошвой) надо упереться в землю и резко встать, используя движения толпы.



Д Е Й С Т В И Я
В ЗОНАХ РХБ ЗАРАЖЕНИЯ

Выйди из зоны радиоактивного заражения, снимите накидку (плащ, пальто) и, 
станьте спиной к ветру, вытряхните ее и повесьте ее на веревку или перекладину. Затем 
обметите радиоактивную пыль сверху вниз веником, щеткой, жгутом из сена или 
соломы или выбейте палкой. Обувь очистите от грязи, и протрите куском ткани или 
щеткой. Одежду и белье можно прополоскать в проточной воде.

Закончив обеззараживание одежды и обуви, снимите противогаз и тщательно 
протрите его. Если вы пользовались противо-пыльной тканевой маской, хорошо 
встряхните ее или постирайте. Ватно-марлевую повязку уничтожьте, так как удалить с 
нее радиоактивную пыль очень трудно. В последнюю очередь снимите перчатки.

После этого можно приступить к частичной санитарной обработке. Тщательно 
вымойте руки водой с мылом. Хорошо обработайте ногти, под которые может попасть 
радиоактивная пыль. Затем обмойте лицо, при этом смывается, вода не должна попадать 
в рот и нос. Обмойте так же те участки тела, которые оставались открытыми. 
Прополощите чистой водой рот и горло, промойте глаза.

Если воды нет, можно использовать жидкость из противохимического пакета, 
для этого влажным полотенцем, носовым платком, тампонами из ваты или марли 
оботрите руки, лицо (но не глаза) и другие открытые участки тела.

Учтите, что частичная санитарная обработка не обеспечивает надежного 
обеззараживания. Поэтому при первой возможности необходимо пройти полную 
санитарную обработку. Она заключается в мытье всего тела теплой водой с мылом и 
проводится дома или на пунктах специальной обработки. Можно ограничиться 
купанием в реке или озере, если они находятся на незараженной территории.

Чтобы проверить полноту обеззараживания, при санитарной обработке, следует 
пройти дозиметрический контроль.

Если вы вышли из зоны химического заражения, тщательно осмотрите себя и 
окружающих: нет ли капель отравляющих веществ на открытых участках кожи или 
одежде. При обнаружении капель ОВ снимите их тампоном из противохимического 
пакета или ветошью, куском ткани, бумагой. Места, с которых удалены капли 
отравляющих веществ, быстро обработайте жидкостью из - противохимического 
пакета. Затем нужно пройти полную санитарную обработку на одном из специальных 
пунктов гражданской обороны.

Запомните! Снимать противогаз и средства защиты кожи после выхода из зоны 
химического заражения можно лишь тогда, когда вы убедитесь, что в воздухе и на 
вашей одежде отравляющих веществ нет. В этом вам помогут формирования 
гражданской обороны.

Не забывайте, что зараженные радиоактивными и отравляющими веществами, а 
также бактериальными средствами территория, здания, оборудование, техника, 
предметы домашнего обихода и т.д., являются источниками заражения.

Для очистки территории, зараженной радиоактивными веществами, мягкий 
грунт, где это необходимо, нужно срезать на 7-8 см, либо перепахать, либо засыпать



слоем незараженной земли; дороги и площадки с твердым покрытием следует промести 
или промыть водой.

Удалить радиоактивные вещества из производственных помещений, с техники, 
оборудования (особенно с гладких поверхностей) можно путем сметания или смывания 
струей воды, а также растворами моющих порошков. Применимы также растворители 
(бензин, керосин и др.).

В квартире (доме) произведите влажную уборку: протрите влажной тряпкой или 
обмойте потолки и стены, шкафы, столы, стулья; мягкую мебель, прежде чем протереть 
влажной тряпкой, обработайте пылесосом. После этого вымойте полы, используя 
моющие средства.

В очаге химического поражения для обеззараживания можно использовать 
хлорную известь (в виде кашицы или осветленного раствора) или дветретиосиновую 
соль гипохлорита кальция (в виде раствора). Для уничтожения зарина применяется 
также аммиачная вода.



КАК ВЕСТИ СЕБЯ ВО ВРЕМ Я ТЕРАКТА 

Если ты  идешь по улице, обращай внимание на подозрительные предметы:

■ неизвестный сверток или деталь, которая лежит в салоне машины или 

укреплена снаружи;

■ останки различных материалов, которые в данном месте находится не 

должны (мешки, свертки, пакеты, провода);

■ натянутая проволока, шнур;

■ свисающие провода или изоляционная лента;

■ бесхозные сумки, портфель, коробка.

Заметив вещь без хранения обратитесь к  работнику полиции или другому

должностному лицу, свяжись с водителем автобуса, троллейбуса, трамвая, машинистом 

электропоезда (в метро) и вне его, а так же:

■ не прикасайся к находке, отойди от нее как можно дальше;

■ обращай внимание на людей, ведущих себя подозрительно:

— ► они одеты не по сезону;

— ► стараются скрыть свое лицо;

— ► неуверенно ведут себя, сторонятся работников полиции и других 

служб безопасности.



Д Е Й С Т В И Я
В УСЛОВИЯХ СКО П ЛЕН И Я БО Л ЬШ И Х  МАСС ЛЮ ДЕЙ И В 

П ЕРЕП У ТАННОЙ ТОЛ П Е

■ Ни в коем случае не иди против толпы. Если толпа тебя увлекла, старайся избежать 

ее центра и края - опасного соседства витрин, решеток, набережной. Уклоняйся от 

всего неподвижного на пути - столбов, тумб, стен, деревьев, иначе Вас могут 

раздавить или размазать.

■ Не цепляйся ни за что руками: их могут сломать. Если есть возможность застегнись. 

Ботинки на высоких каблуках или развязавшийся шнурок могут стоить тебе жизни.

■ Брось от себя сумку, зонтик и т.д. Если у тебя что-то упало, ни в коем случае не 

пытайтесь поднять. Защити диафрагму сцепленными в замок руками, сложив их на 

груди. Еще один прием - упруго согнуть руки в локтях и прижать их к корпусу. 

Толчки сзади надо принимать на локти, а диафрагму защитить напряжением рук.

■ Главная задача в толпе - не упасть. Но если ты все же упал, следует защитить голову 

руками и немедленно встать, что бывает сделать очень трудно. С колен подняться в 

плотной толпе вряд ли удастся - тебя будут сбивать. Поэтому одной ногой (плотной 

подошвой) надо упереться в землю и резко встать, используя движения толпы.



Действия охраны, персонала и студентов колледжа

При возникновении опасности совершения террористических актов путем 
захвата заложников или закладки взрывных устройств в качестве мер преду
предительного характера рекомендуется осуществлять:
• ужесточение пропускного режима на объектах;
• установку технических средств контроля за наиболее важны ми участками и 

прилегающей территорией;
• ежедневный обход и осмотр территории университета с целью своевременного 

обнаружения взрывных устройств, подозрительных предметов и неизвестных лиц;
• комиссионную проверку подсобных, складских и чердачных помещений с 

составлением соответствующих актов;
• проведение инструктажей и практических занятий с персона лом и студентами по 

действиям в экстремальных ситуациях;
• проверку помещений, сдаваемых в аренду.

При обнаружении боеприпасов, самодельных взрывных устройств и др. по
дозрительных предметов на территории колледжа необходимо:
• оповестить персонал и студентов об угрозе взрыва путем подачи установленного 

сигнала;
• срочно вывести студентов, персонал и посетителей за пределы предполагаемой зоны 

поражения исходя из следующих пара метров:

- граната РГД - 5 - не менее 50 метров;
- граната Ф - 1 - не менее 200 метров;
- тротил (шашка 200 г) - не менее 45 метров;
- тротил (шашка 400 г) - не менее 55 метров;
- мина МОН - 50 - не менее 85 метров;
- пивная банка (0,33 л) - не менее 60 метров;
- чемодан (кейс) - не менее 230 метров;
- дорожный чемодан - не менее 350 метров;
- автомобиль типа «Ваз» - не менее 469 метров;
- автомобиль типа «Волга» - не менее 580 метров;
- микроавтобус - не менее 920 метров;
- грузовая машина - не менее 1250 метров.

Директор и другие руководители колледжа несут персональную ответственность за 
жизнь и здоровье студентов, персонала и обязаны обеспечить:
• беспрепятственный проезд автомашин правоохранительных органов, скорой 

медицинской помощи, пожарной охраны, спасательных служб МЧС, аварийных 
служб эксплуатации систем жизнеобеспечения к месту обнаружения по
дозрительного предмета;

• присутствие в безопасном месте лиц, обнаруживших находку, до прибытия 
оперативно-следственной группы для опроса и фиксации обстоятельств выявления 
подозрительного предмета;

• сохранность находки (не приближаться, не трогать, не вскрывать и не перемещать 
обнаруженные предметы) и зафиксировать время ее обнаружения.



При террористическом нападении на колледж и захвате персонала и 
студентов в заложники необходимо:
• экстренно принять все возможные меры по оперативному оповещению право

охранительных органов и случившемся факте;
• в дальнейшем действовать по обстановке, руководствуясь следующими правилами:

- не допускать действия, которые могут спровоцировать нападающих к 
применению оружия и привести к человеческим жертвам;

- переносить лишения, оскорбления и унижения, не смотреть в глаза 
преступникам, не вести себя вызывающе;

- выполнять требования преступников, не противоречить им, не рисковать 
жизнью окружающих и своей собственной, не допускать истерик и 
паники;

- спрашивать разрешение на совершение любых действий (сесть, встать, 
попить и т.д.);

- избегать лишних движений (если ранены) этим можно сохранить силы и 
избежать больших потерь крови;

- быть внимательным, постараться запомнить приметы преступников, их 
число, пол, примерный возраст, наличие и количество холодного и 
огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, отличительные черты 
внешности преступников, одежду, имена, поведение, тематику и детали 
разговоров.

Необходимо всегда помнить, что, получив сообщение о захвате, специальные 
службы уже начали действовать и предпримут все необходимые меры для ос
вобождения заложников.

Во время проведения спецслужбами операции по освобождению заложников 
необходимо соблюдать следующие требования:

• лежать на полу лицом вниз, голову закрыть руками и не двигаться;
• не бежать навстречу сотрудникам спецслужб или от них, так как могут 

принять заложника за преступника;
• держаться по возможности в отдалении от проемов дверей и окон.

НЕОБХОДИМ О ПОМ НИТЬ! Главная цель - остаться в живых и
сохранить жизнь другим.



Д Е Й С Т В И Я
В УСЛОВИЯХ ЗАХВАТА ТЕРРОРИСТАМ И О БЪ ЕКТО В И ЕСЛИ  

ТЫ  ОКАЗАЛСЯ ЗАЛОЖ Н И К ОМ

■ Не старайтесь заговорить с террористом, не выясняй, кто он такой и зачем взял 
заложников. Вообще не делай ничего, что могло бы обострить ситуацию.

■ Не задавай никаких лишних вопросов, выполняй все требования террористов.

■ Не оказывай сопротивления, не реагируй на действия террористов в отношении 
других заложников.

■ Не делай резких движений, по возможности меньше двигайся.

■ На всякое свое действие спрашивай разрешения у террористов и постарайся 
установить с ними человеческие отношения.

■ Не пытайся каким-либо образом дать о себе знать на волю - в случае провала это 
приведет к ухудшению условий содержания; однако если есть возможность 
использовать уцелевший мобильный телефон - не привлекая внимания, свяжись 
по нему с близкими: скажи что ты попал в беду и четко объясни, где находишься.

■ Запомни вес, что может помочь специалистам (лица этих людей, их число, 
вооружение, расположение).

■ Во время освобождения выбери место за любым укрытием и лежи до окончания 
стрельбы.

■ При освобождении выполняй все требования сотрудников спецслужб.

ЗАПОМНИ! Оказавшись заложником, соблюдай спокойствие, что бы не 
происходило, старайся не показывать своего страха.



ПАМЯТКА
ПЕРСОНАЛУ И ОБУЧАЮЩИМСЯ КОЛЛЕДЖА ПО ВОПРОСАМ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

♦♦♦ На окнах задерните шторы, это убережет Вас от разлетающихся осколков стекол.

♦♦♦ Подготовиться к экстренной эвакуации. Для этого сложите в сумку документы, 

деньги, ценности, немного продуктов. Желательно иметь свисток и другие 

средства подачи сигналов бедствия.

♦♦♦ Помогите больным и престарелым подготовиться к эвакуации.

♦♦♦ Уберите с балконов и лоджий горюче-смазочные и легковоспламеняющиеся 

материалы. Подготовьте йод, бинты, вату и другие медицинские средства для 

оказания первой помощи.

♦ Договоритесь с соседями о совместных действиях па случай оказания 

взаимопомощи.

♦  Избегайте мест скопления большого количества людей (рынки, стадионы, 

дискотеки, магазины).

♦  Реже пользуйтесь общественным транспортом.

♦ Желательно отправить детей и престарелых на дачу, в деревню, в другой 

населенный пункт к родственникам или знакомым.

♦  Держите постоянно включенным телевизор, радиоприемник и радиоточку.

♦  Создайте в доме (квартире) небольшой запас продуктов питания и воды.

♦  Держите на видном месте список телефонов для передачи экстренной информации 

в правоохранительные органы.



ВЫ ОБНАРУЖИЛИ
ПОДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ПОЧТОВЫЕ ОТПРАВЛЕНИЯ.

> Признаки писем (бандеролей), которые должны 
вызвать подозрения:

■ Корреспонденция неожиданная;

■ He имеет обратного адреса;

■ Имеет неправильный адресат, неточности в 
написании адреса и неверное указание адресата;

■ Помечена ограничениями типа «лично» и
«конфиденциально».

■ Нестандартная по весу, размеру, форме, 
неровная по бокам, заклеена липкой лентой



П А М Я Т К А
П ЕРСОНАЛУ И ОБУЧАЮ Щ ИМ СЯ КОЛЛЕДЖ А

БУДЬТЕ ВНИМ АТЕЛЬНЫ ! Только вы можете своевременно обнаружить 
предметы и посторонних людей на объектах колледжа, на Вашем рабочем и учебном месте, 
в Вашем здании, доме, подъезде и дворе.

БУДЬТЕ ВНИМ АТЕЛЬНЫ ! Только вы можете распознать неадекватные действия 
посетителя в рабочем, учебном помещении или вблизи от него.

НИКОГДА НЕ ПРИНИМ АЙТЕ НА ХРАНЕНИЕ или для передачи другому лицу 
предметы, даже самые безопасные.

БУДЬТЕ ВНИМ АТЕЛЬНЫ ! Обращайте внимание на поведение окружающих, 
наличие бесхозных и не соответствующих обстановке предметов. Каждый раз, приходя на 
свое рабочее место, проверяйте отсутствие посторонних предметов.

Обнаружение подозрительного предмета с взрывчатым веществом в неподходящем 
(безлюдном) месте НЕ ДОЛЖНО О СЛА БИ ТЬ ВАШ У ОСТО РО Ж Н О СТЬ. 
Злоумышленник мог попросту бросить его, испугавшись чего-либо.

Даже если у Вас имеется личный опыт обращ ени я с взрывчатыми веществами, НЕ 
П Ы ТА Й ТЕСЬ М АНИПУЛИРОВАТЬ ИМИ. Самодельные взрыватели бывают 
сверхчувствительны.

НЕ П РИ БЛ И Ж А Й ТЕС Ь. а тем более - не прикасайтесь к прозрачному предмету: 
это может стоить Вам жизни.

РАССКАЖ ИТЕ СВОИМ  ДЕТЯМ  о взрывных устройствах.

НАУЧИТЕ СВОИХ ДЕТЕЙ М ЕРАМ  безопасности: не разговаривать на улице с 
посторонними и не открывать дверь незнакомым, не подбирать бесхозные игрушки, не 
прикасаться к находкам и т.п.

ОРГАНИЗУЙТЕ СОСЕДЕЙ на дежурство вблизи дома и оказание помощи 
правоохранительным органам в охране общественного порядка.

НЕ ДЕЛАЙТЕ ВИД. ЧТО  Н И ЧЕГО  НЕ ЗАМ ЕЧАЕТЕ при опасном и 
подозрительном поведении попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право защитить 
свой временный дом.

Н А В Е Д И Т Е  П О Р Я Д О К  В СОБСТВЕННОМ  Д О М Е: установите ме
таллическую дверь с домофоном в подъезде; ежедневно проверяйте закр ы ти е  подвалов, 
чердаков и технических помещений.



С О Б Л Ю Л А Й Т Е  ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ  ДИСЦИПЛИНУ! О бесп ечьте
надежные запоры постоянно закрытых дверей помещений, шкафов, столов и т.п.

НЕ БУДЬТЕ РАВНОДУШ НЫ  К П О Д Е Л Е Н И Ю  П О СЕТИ ТЕЛ ЕЙ !
С р е д и них может оказаться преступник.

П РОГНОЗИРУЙТЕ ВОЗМ ОЖ НУЮ  ОБСТАНОВКУ и ЗАБЛАГОВРЕМ ЕННО
представьте себе возможные действия преступника вблизи Вашего рабочего места и свои 
ответственные действия.

ПОМ НИТЕ, ЧТО  П Р Е С Т У П Н И К И  И ЗЛО У М Ы Ш Л ЕН Н И КИ  могут 
действовать сообща, а также иметь одну или несколько групп для ведения отвлекаю щ их 
действий.

П О ТРЕН И РУ Й ТЕС Ь: кому и как вы можете быстро и незаметно передать 
тревожную информацию о вышеназванных действиях и готовящемся террористическом 
акте.

ПОЛУЧИВ С В Е Д Е Н И Я  о готовящемся террористическом акте, сообщите об 
этом только в правоохранительные органы и руководителю объекта - директору колледжа 
по тел. 7-  01 -  40 , 7 -  35  -  10 (секретарь), начальнику отдела по режиму и безопасности 
колледжа 7-10-49. Оставайтесь на рабочем месте. Будьте хладнокровны. Действуйте по 
команде.




